
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

РАССМОТРЕНАна заседании МОучителей технологии иискусства
Протокол №1 от
29. 08. 2022 года

СОГЛАСОВАНАзам. директора по УВР

________Е.В. Черикова
29. 08.2022 года

УТВЕРЖДЕНАдиректор ГБОУ СОШ№416
_________Н.Е. Ивашкина
31. 08.2022 года

ПРИНЯТАрешением педагогического советаПротокол № 11
от 31. 08. 2022 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МУЗЫКА

6а, 6б, 6в КЛАССЫ
Срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год

учитель Романенко А. В.

Санкт-Петербург
2022

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
14.11.2022 10:03
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1668411440-20221114-317-1-1037-20

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена на основе:
‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования);‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинпросвещенияРоссийской Федерации от 28.08.2020 № 442;‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения от 20.05.2020 № 254;‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699;‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;‒ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014 №540-р;‒ Основной образовательной программой основного общего и среднего общегообразования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школаразвития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса попредметам учебного плана на 2022-2023 учебный год



Рабочая программа по предмету «Музыка» для V – VIII классовобщеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральнымгосударственным общеобразовательным стандартом основного общего образования,примерными программами по музыке», основными положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и авторской программы «Музыка 5-8 классы».Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линияучебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017.— 127 с.
Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культурышкольников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражаетзаинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечиваетформирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться вжизненном информационном пространстве.

Общая характеристика учебного предметаСодержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкальногоискусства (фольклора, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видовискусства.В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи инаправления:- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа иразных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальномусамообразованию;- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общихмузыкальных способностей;- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, спецификиего выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы ивзаимосвязи с различными видами искусств и жизнью;- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразныхвидах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальноммузицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизациимузыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применениеминформационно-коммуникационных технологий).Приоритетным в программе является введение ребенка в мир музыки через интонации,темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которогорассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальнойкультуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятиеиных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России имира, развитие самосознания ребенка.Основными методическими принципами программы являются: принципувлеченности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя;принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип



диалога культур. Все принципы ориентируют музыкальное образование на социализациюучащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношенияк искусству и жизни.
Место учебного предмета в учебном планеПрограмма основного общего образования по музыке составлена в соответствии сколичеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учрежденийобщего образования. Предмет «Музыка» изучается в V – VII классах в объеме не менее 105часов (по 34-35 часов в каждом классе).

Учебно-методическое обеспечениеДанная программа обеспечена учебно-методическими комплектами:Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ.Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие дляобщеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд.,дораб. — М. : Просвещение, 2017. — 127 с.Учебники:Музыка. 5 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 10-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с.Музыка. 6 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 168 с.Музыка. 7 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 128 с.Музыка. 8 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.:Просвещение, 2019. – 128 с.
Ценностные ориентиры содержания учебного предметаКурс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественныхинтересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активноевключение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровыми стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных изарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапеприобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выраженияличной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества,музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы иориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опытамузыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественными мировым культурным традициям.

Планируемые результатыМузыка как вид искусстваВыпускник научится:• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношениек искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с егоформой;• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разныхискусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,красок), различать особенности видов искусства;• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.



Выпускник получит возможность научиться:• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальныегостиные, концерты для младших школьников и др.);• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.Музыкальный образ и музыкальная драматургияВыпускник научится:• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров истилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия иразвития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказыватьсуждение об основной идее и форме её воплощения;• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкальногоискусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,изобразительной деятельности;• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальнойдраматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленностидля участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием.Выпускник получит возможность научиться:• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурногодосуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов,театров и др.;• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественнойдеятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральныхспектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.Музыка в современном мире: традиции и инновацииВыпускник научится:• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях иполикультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событияххудожественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальнойтерминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов икрупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертныезалы, музеи);• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современноймузыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская изарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное изарубежное музыкальное искусство XX в.);• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опытатворческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формымузыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальныхинструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.Выпускник получит возможность научиться:• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, онравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкальногоискусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки иокружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,полученную из других источников.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебногопредметаЛичностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствахучащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета«Музыка»:- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своегокрая, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционныхценностей многонационального российского общества;- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий;- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видах деятельности;- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетомрегиональных и этнокультурных особенностей;- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,бережного отношения к окружающей среде;- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членамсвоей семье;- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результатосвоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельностимузыкально-эстетического характера.Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированностиуниверсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практическойдеятельности учащихся:- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развитияпознавательных мотивов и интересов;- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбиратьнаиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оцениватьправильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности еерешения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливатьпричинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий стремление к самостоятельному общению с искусством ихудожественному самообразованию.Предметные результаты отражают:- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой частиего общей духовной культуры;- сформированность потребности в общении с музыкой дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательногокультурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека иобщества, в развитии мировой культуры;- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти ислуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятияи анализа художественного образа;- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическоедвижение и др.);- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальнойинформации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальнойдеятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитаниемузыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,классическому и современному музыкальному наследию;- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоциональновоспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальнойтерминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотнойграмотой в рамках изучаемого курса;- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной исодержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решенияразличных музыкально-творческих задач.
Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся:

- формы - индивидуальная, фронтальная, групповая;
- виды – устный, письменный, практический;
- приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения.

Тип урока Вид контроляУсловноесокращение Объяснение Условноесокращение Объяснение
УИНМ Урок изучения нового материала Б БеседаУЗЗ Урок закрепления знаний ТР Творческая работаУИПЗЗ Урок изучения и первичногозакрепления знаний ФО Фронтальный опрос
УЗНЗ Урок закрепления новых знаний РП Работа в парахУОСЗ Урок обобщения и систематизациизнаний РГ Работа в группах
КУ Комбинированный урок В Викторина



Содержание курсаОсновное содержание представлено следующими содержательными линиями:«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка всовременном мире: традиции и инновации». Содержательные линии ориентированы насохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточиесмысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная икамерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевыенаправления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных изарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных,музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разныхвидов искусства.Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальноеискусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая силамузыки как вида искусства.Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкальногоязыка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение,взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образыи др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие какисточник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.Воплощение единства содержание и формы.Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитиена примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежаXIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская музыкальнаякультура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальныхшкол).Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальноетворчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истокии интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка:песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы,образы) Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторовакадемического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка:авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок),мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежныеисполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.



Содержание программы курса «Музыка» 6 классТема: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (21 час)Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы.Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровойконцерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текстаи музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая,оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра,синтезатора.Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчествекомпозиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесноепение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз,современные джазовые обработки).Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строямузыкальных произведений.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоениисодержания музыкальных образов.Тема: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (13 часов)Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражениенравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образовна основе их сопоставления, столкновения, конфликта.Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма,увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощениелитературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия,баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертнаясимфония, симфония-действо и др.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера,киномузыка.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоенииучащимися содержания музыкальных образов.
Учебно-тематический план по музыке 6 класс

№урока Тема урока Кол-вочасов«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 211 Удивительный мир музыкальных образов. 12 Образы романсов и песен русских композиторов.Старинный русский романс. 1
3 Песня-романс. Мир чарующих звуков 14 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке иживописи. 1
5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 16 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 17 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 18 Образы песен зарубежных композиторов. 1



9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 110 Образы русской народной и духовной музыки. Народноеискусство Древней Руси. 1
11 Русская духовная музыка 112 Духовный концерт. 113 «Фрески Софии Киевской». 114 «Перезвоны». Молитва. 115 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное иземное в музыке Баха. 1
16 Полифония. Фуга. Хорал. 117 Образы скорби и печали. 1
18 Фортуна правит миром. «Кармина бурана». 1
19 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1
20 Песни Булата Окуджавы 1
21 Джаз – искусство XX века. 1«Мир образов камерной и симфонической музыки» 1322 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.Инструментальная баллада. 1
23 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.Инструментальная баллада. 1
24 Ночной пейзаж. 125 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 126 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа –мозаика цветов?». 1
27 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальныеиллюстрации к повести А.С. Пушкина. 1
28 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печаливесел, а в веселье печален». 1
29 Связь времен. 130 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 131 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 132 Мир музыкального театра. «Балет Ромео и Джульетта» 133 Мюзикл «Вестсайдская история» 134 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино 1Итого: 34

Календарно-тематическое планирование 6 класс
Датапроведения

№п/п Тема урока Колич.часов

Элементы содержания/ основные понятия Тип урока/Видыконтроля
Планируемыерезультаты /УУД

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (21 ч.)1 Удивительныймир 1 Интонация в музыке.Особенности УИНМ/Б Регулятивные:выполнять учебные



музыкальныхобразов музыкального образа.Вокальная иинструментальнаямузыка.

действия в качествеслушателя, пониматьцель выполняемыхдействий, вноситькоррективы в своюработу.Познавательные:использовать общиеприёмы решениязадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации,различать звучаниеотдельныхинструментов.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,вести диалог, слушатьсобеседника2 Образыромансов ипесен русскихкомпозиторов.Старинныйрусскийроманс.

1 Особенности русскогороманса.Инструментальнаяобработка романса.Тухманов Д., сл.М.Ножкина «Россия».

УИНМ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя, пониматьцель выполняемыхдействий, вноситькоррективы в своюработу.Познавательные:использовать общиеприёмы решениязадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации,различать звучаниеотдельныхинструментов.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,вести диалог, слушатьсобеседника3 Песня –романс. Мирчарующихзвуков.

1 Жанр песни-романса.Песня-диалог.А. Варламов«Красный сарафан»М.Глинка – М.Балакирев.«Жаворонок».

УЗНЗ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя, пониматьцель выполняемыхдействий, вноситькоррективы в своюработу.Познавательные:использовать общие



приёмы решениязадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации,различать звучаниеотдельныхинструментов.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,вести диалог, слушатьсобеседника4 Двамузыкальныхпосвящения.Портрет вмузыке иживописи.

1 Музыкальныйпортрет. Единствосодержания и формы.Приемы развитиямузыкального образа.Особенностимузыкальной формы.Сравнениеисполнительскихтрактовок.1.Тухманов Д., сл.М.Ножкина «Россия».2.М.Глинка, ст.А.С.Пушкина. «Япомню чудноемгновенье».3.М. Глинка. «Вальс-фантазия».

УЗЗ/Б Регулятивные:Формулировать иудерживать учебнуюзадачу, вноситькоррективы в своюработу, анализироватьрезультатысобственной иколлективной работы.Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, проявлятьинтерес к музыке,сравниватьмузыкальные образы,фразы,выразительностьинтонаций.Коммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию.5 «Уноси моесердце взвенящуюдаль…»

1 1.С.В.Рахманинов,сл.Е.Бекетовой.«Сирень».2.С.В.Рахманинов, сл.Г.Галиной. «Здесьхорошо».3.С.В.Рахманинов«Островок».4.Ю.Визбор «Лесноесолнышко».

УИНМ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя иисполнителя,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам,ставить и выполнятьцель, определятьэтапы выполнениязадания.Познавательные:Самостоятельновыделять и



формулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,петь хором, вестидиалог, слушатьсобеседника.6 Музыкальныйобраз имастерствоисполнителя

1 ТворчествоФ.И.Шаляпина.Выразительныетембровые ирегистровыевозможности голосаФ.И.Шаляпина.Артистизм и талантФ.И.Шаляпина.1.М.И.Глинка «РондоФарлафа» из оперы«Руслан и Людмила»в исполненииФ.Шаляпина.2.М.И.Глинка «АрияСусанина» из оперы«Иван Сусанин».3.Н.А.Римский-Корсаков «Песняваряжского гостя» изоперы «Садко».4.Ю.Визбор «Лесноесолнышко».

УИПЗЗ/Б Регулятивные:Преобразовыватьпрактическую задачу впознавательную,составлять план ипоследовательностьдействий,использоватьизвестные средствамузыкальнойвыразительности.Познавательные:Выделять иформулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации длявыполнения учебныхзаданий, усваиватьособенностьмузыкального языкакак средства созданиямузыкального образа.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию7 Обряды иобычаи вфольклоре и втворчествекомпозиторов

1 Лирические образысвадебных обрядовыхпесен. Песня-диалог.Воплощение обрядасвадьбы в операхрусских композиторов(на примере одной изопер по выборуучителя).1.РНП «Матушка, чтово поле пыльно».2. М.Матвеев

УИНМ/ФО Регулятивные:Выбирать действия всоответствии споставленной задачейи условиями еёреализации,определять этапывыполнения заданий,различатьтанцевальные,маршевые, песенныеинтонации, ритмы.



«Матушка, что вополе пыльно».3.М.П.Мусоргский.Хор «Плывёт,лебёдушка» из оперы«Хованщина».4.М.И.Глинка. Хор«Разгулялися,разливалися» изоперы «ИванСусанин».5.М.И.Глинка.«Романс Антониды»из оперы «ИванСусанин».6. А.Морозов, сл.Н.Рубцова «Вгорнице».

Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, формулироватьпознавательную цель,понимать содержаниепроизведения.Коммуникативные:Договариваться ораспределениифункций и ролей всовместнойдеятельности;работать в паре,группе.

8 Образы песензарубежныхкомпозиторов.
1 Знакомство свокальнымискусствомпрекрасного пениябельканто.Музыкальные образыпесен Ф.Шуберта.Развитиемузыкального образаот интонации досюжетной сцены.1.М.И.ГлинкаВенецианская ночь висп. Н.Дорлиак .2. Ф.Шуберт«Форель».3. Ф.Шуберт 4 часть«Фореллен-квинтете».4. Ф.Шуберт Серенада(№4 из вок.цЛебединая песня) ИспИ.Козловский.5. Ф.Шуберт Серенада(№4 из вок.цЛебединая песня) нанем яз исп. Г. Прей6. А.Морозов, сл.Н.Рубцова «Вгорнице».

УИНМ/Б Регулятивные:Понимать цельвыполняемыхдействий, адекватновосприниматьсодержательнуюоценку своей работы,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам.Выражать в словеснойформе образныйсмысл и общийзамыселпроизведений.Познавательные:Осуществлять поискинформации длявыполнения учебныхзаданий, свободноориентироваться вучебнике.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию.
9 Стариннойпесни мир.Баллада«Лесной царь».

1 Драматическиеобразы баллады«Лесной царь».Единствовыразительного и

УИНМ/Б Регулятивные:Соотносить своидействия споставленной целью.Оценивать



изобразительного всозданиидраматическинапряженного образа.Сквозное развитиебаллады. Артистизм имастерствоисполнителя.1.Ф.Шуберт. Баллада«Лесной царь» висполнении Д.Фишер-Дискау нанемецком языке.2.Ф.Шуберт. Баллада«Лесной царь» висполнении Б.Гмыря.3.В. Шаинский«Багульник».

музыкальные образылюдей.Познавательные:Осуществлять поискнеобходимойинформации настраницах учебника ив Интернете.Характеризоватьмузыкальныепроизведения,понимать композициюмузыкальногопроизведения.Коммуникативные:Выслушивать мненияи идеиодноклассников,использовать их вдальнейшейдеятельности,участвовать вколлективноммузицировании10 Образырусскойнародной идуховноймузыки.НародноеискусствоДревней Руси.

1 Особенности развитиярусскогомузыкальногофольклора.Отличительные чертыфольклора:импровизационностьи вариационность.Составлениеритмическойпартитуры дляинструментовкирусской народнойпесни,инструментальноемузицирование.1. «Пляскаскоморохов» из оперы«Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова.2. «Во кузнице», «Какпод яблонькой»,«Былинныенаигрыши».Мини-сообщения натемы по выбору:«Отражение жизничеловека в жанрах

УИПЗЗ/Б Регулятивные:Выбирать действия всоответствии споставленной задачей.Познавательные:Осуществлять поискнеобходимойинформации настраницах учебника ив Интернете.Характеризоватьмузыкальныепроизведения,понимать композициюмузыкальногопроизведения.Коммуникативные:Рассказывать осодержаниипрослушанногопроизведения,участвовать вколлективномобсуждении, строитьпродуктивноесотрудничество сосверстниками иучителем, быть



народных песен»,«Былинные образы врусском фольклоре»,«Народныемузыкальныеинструменты Руси»,«Кто такиескоморохи?»,«Музыка на народныхпраздниках»,«Современныеисполнителинародных песен».

терпимым к чужомумнению

11 Русскаядуховнаямузыка
1 Характерныеособенности духовноймузыки. Основныежанры религиозно-духовной культуры –Всенощная иЛитургия. Знаменныйраспев как основарусской духовноймузыки.1.Знаменный распев«Шестопсалмие».2.Киевский распев«Свете тихий».

УЗНЗ/ФО Регулятивные:Формировать замысели реализовывать его висполнении,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам,вносить коррективы всвою работу.Понимать важностьпланирования работы,адекватно оцениватьправильностьвыполнения задания.Познавательные:Использовать общиеприёмы решенияисполнительскойзадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации, отмечатьхарактер песен,устанавливатьвзаимосвязь междумузыкой и другимивидами искусств.Коммуникативные:Координировать ипринимать различныепозиции вовзаимодействии,договариваться иприходить к общемурешению, работая вгруппе.12 Образырусскойнародной
1 Жанр хоровогоконцерта.Полифоническое

УЗНЗ/Б Регулятивные:Формировать замысели реализовывать его в



духовноймузыки.Духовныйконцерт.

изложение материала.
П.Г.Чесноков «Даисправится молитвамоя» висп.И.Архиповой.. М.Березовский.Духовный концерт«Не отвержи мене вовремя старости»1часть.Б.Окуджава«Молитва»

исполнении,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам,вносить коррективы всвою работу.Понимать важностьпланирования работы,адекватно оцениватьправильностьвыполнения задания.Познавательные:Использовать общиеприёмы решенияисполнительскойзадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации, отмечатьхарактер песен,устанавливатьвзаимосвязь междумузыкой и другимивидами искусств.Коммуникативные:Координировать ипринимать различныепозиции вовзаимодействии,договариваться иприходить к общемурешению, работая вгруппе.13 «ФрескиСофииКиевской».
1 Духовные сюжеты иобразы в современноймузыке. Особенностисовременнойтрактовки.1. Фрагменты изконцертной симфонииВ.Кикта «ФрескиСофии Киевской»:«№3. Орнамент»;«№6. Борьбаряженых»; «№7.Музыкант».2. Б.Окуджава«Молитва»

УИНМ/Б Регулятивные:Планировать действия,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,какие средствамузыкальнойвыразительностииспользуются дляпередачи контраста вмузыке,характеризоватьразных персонажей,



определять характерыдействующих лицкантаты.Коммуникативные:рассказывать опрослушанноммузыкальномпроизведении,отвечать на вопросы,задавать вопросы обуточнениинепонятного, работатьв группе,договариваться,находить общеерешение, выслушиватьдруг друга, бытьтерпимыми к другиммнениям14 «Перезвоны».Молитва. 1 Связь музыкиВ.Гаврилина срусским народныммузыкальнымтворчеством. Жанрмолитвы в музыкеотечественныхкомпозиторов.1. В.Гаврилин«Весна» и «Осень» извокального цикла«Времена года».2. Фрагменты изсимфонии-действа В.Гаврилин Перезвоны:«Вечерняя музыка»;«Весело на душе»;«Молитва»; «№2.Смерть разбойника»;« №4. Ерунда»; «№8.Ти-ри-ри».4. Песня иеромонахаРомана «В минутутрудную сию…»5. Б.Окуджава«Молитва»

УИНМ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя, пониматьцель выполняемыхдействий, вноситькоррективы в своюработу.Познавательные:использовать общиеприёмы решениязадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации,различать звучаниеотдельныхинструментов.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,вести диалог, слушатьсобеседника

15 ОбразыдуховноймузыкиЗападнойЕвропы.Небесное иземное в

1 Характерныеособенностимузыкального языкаИ.С.Баха.Выразительныевозможности органа.Современная рок-

УИНМ/Б Регулятивные:Формулировать иудерживать учебнуюзадачу, вноситькоррективы в своюработу, анализироватьрезультаты



музыке Баха. обработка музыкиИ.С.Баха..А.Городницкий«Атланты»

собственной иколлективной работы.Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, проявлятьинтерес к музыке,сравниватьмузыкальные образы,фразы,выразительностьинтонаций.Коммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию.16 Полифония.Фуга. Хорал. 1 Особенности развитиямузыки в полифонии.Полифонический 2-частный цикл: токкатаи фуга, прелюдия ифуга.

УЗЗ/Б Регулятивные:Формулировать иудерживать учебнуюзадачу, вноситькоррективы в своюработу, анализироватьрезультатысобственной иколлективной работы.Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, проявлятьинтерес к музыке,сравниватьмузыкальные образы,фразы,выразительностьинтонаций.Коммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию.17 Образы скорбии печали Образы скорби ипечали в духовноймузыке. Закреплениевокально-инструментальныхжанров кантаты иреквиема.Полифонический игомофонный типизложениямузыкального

УЗЗ/РГ Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя иисполнителя,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам,ставить и выполнятьцель, определять



материала. Контрастмузыкальных образов.Фрагменты изкантатыДж.Перголези«Стабат матер»: «№1.Стабат матердолороза»; «№13.Амен».В.А.Моцарт«Реквием»: «№1ч.»

этапы выполнениязадания.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,петь хором, вестидиалог, слушатьсобеседника.18 Фортунаправит миром.«Карминабурана».

1 Фрагменты изсценической кантатыК.Орфа «КарминаБурана»: « №1. О,Фортуна!»;« №2. Оплакиваюраны, нанесённые мнесудьбой»; «№5. Тая,исчезает снег»; «№8.Купец, продай мнекраску»; «№20.Приходите, приходи»;«№21. На неверныхвесах моей души».А.Городницкий«Атланты»

УИНМ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя иисполнителя,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам,ставить и выполнятьцель, определятьэтапы выполнениязадания.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации.Коммуникативные:Проявлять активностьво взаимодействии,петь хором, вестидиалог, слушатьсобеседника.19 Авторскаяпесня: прошлоеи настоящее.
1 Жанры и особенностиавторской песни.Выдающиесяотечественныеисполнителиавторской песни.История становленияавторской песни.Жанр сатирической

УИНМ/Б Регулятивные:Преобразовыватьпрактическую задачу впознавательную,составлять план ипоследовательностьдействий,использоватьизвестные средства



песни.1.Д.Тухманов «Извагантов» - извокальной рок-сюиты«По волне моейпамяти».2. «Гаудеамус» -Международныйстуденческий гимн.3. Авторские песни повыбору учителя: М.Светлов «Глобус»;А.Городницкий«Снег»;А.Городницкий«Атланты»;А.Якушева «Вечербродит»; А.Розенбаум «Мыживы».

музыкальнойвыразительности.Познавательные:Выделять иформулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации длявыполнения учебныхзаданий, усваиватьособенностьмузыкального языкакак средства созданиямузыкального образа.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию20 Песни БулатаОкуджавы 1 Исполнительавторской песни –бард. Б.Окуджава«Песенка об открытойдвери» или «Намнужна одна победа»из кинофильма«Белорусскийвокзал».

УЗЗ/ФО Регулятивные:Выбирать действия всоответствии споставленной задачейи условиями еёреализации,определять этапывыполнения заданий,различатьтанцевальные,маршевые, песенныеинтонации, ритмы.Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, формулироватьпознавательную цель,понимать содержаниепроизведения.21 Джаз –искусство XXвека.
1 Взаимодействиелегкой и серьезноймузыки. Определениеджаза. Истоки джаза(спиричуэл, блюз).Импровизационностьджазовой музыки.Джазовые обработки.1. Спиричуэл «Богосушит мои слёзы».2. Спиричуэл«Вернёмся с

УИНМ/РП Регулятивные:Выбирать действия всоответствии споставленной задачейи условиями еёреализации,определять этапывыполнения заданий,различатьтанцевальные,маршевые, песенныеинтонации, ритмы.



Иисусом».3. Блюз «Сегодня япою блюз». 4.Дж.Гершвин.«Любимый мой».5.И.Миллс-Д.Эллингтон«Караван» в исп.джаз-оркестра п/уД.Эллингтона.6.И.Миллс-Д.Эллингтон«Караван» в исп.джаз-оркестра п/уЛ.Утёсова.7.М.Минков «Старыйрояль».8. У.Хьюстон «Явсегда буду тебялюбить».

Познавательные:Ориентироваться вразнообразииспособов решениязадач, формулироватьпознавательную цель,понимать содержаниепроизведения.Коммуникативные:Договариваться ораспределениифункций и ролей всовместнойдеятельности;работать в паре,группе.

Мир образов камерной и симфонической музыки (13 ч.)22 Вечные темыискусства ижизни. Образыкамерноймузыки.

1 Жизнь – единаяосновахудожественныхобразов любого видаискусства.Своеобразие испецификахудожественныхобразов камерной исимфоническоймузыки. Характерныечерты музыкальногостиля Ф.Шопена.Закрепление жанраноктюрна.Особенности жанраинструментальнойбаллады.Переплетениеэпических,лирических идраматическихобразов. Сходство иразличие какосновной принципразвития и построениямузыки. Контраст какосновной принципразвития в балладе.1.Ф.Шопен. «Этюд №12».

УИНМ/Б Регулятивные:Формулировать иудерживать учебнуюзадачу, анализироватьрезультатысобственной иколлективной работыпо заданнымкритериям.Познавательные:Ставить новые задачив сотрудничестве сучителем.Формировать замысели использовать иреализовывать его висполнении:драматизации ипластическоминтонированииКоммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию,рассказывать осодержаниипрослушанногомузыкальногопроизведения, окомпозиторе;задавать вопросы



2. Ф Шопен.«Прелюдия №24» реминор.3.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского«Баллада о гитаре итрубе».

уточняющегохарактера посодержанию имузыкально-выразительнымсредствам,участвовать всоздании композиций,работать в паре,группе.23 Инструментальная баллада 1 Жанринструментальнойбаллады. Ф.Шопен«Баллада №1» сольминор.

УЗЗ/Б Регулятивные:Вносить необходимыедополнения иизменения в план,ставить новыеучебные задачи всотрудничестве сучителем.Познавательные:Формулироватьпознавательную цель,оценивать процесс ирезультат действия.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию, находитьобщее решение приработе в группе,участвовать вколлективноммузицировании24 Ночнойпейзаж. 1 Расширениепредставлений ожанре ноктюрна.Особенностипретворения образа-пейзажа.1. Ф.Шопен«Ноктюрн» фа минор.2.П.Чайковский«Ноктюрн» до-диезминор.3. А.П.Бородин«Ноктюрн» из«Квартета №2».4. Я.Френкель, сл.Ю.Левитанского«Баллада о гитаре итрубе».

УЗЗ/Б Регулятивные:Планировать действия,выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,какие средствамузыкальнойвыразительностииспользуются дляпередачи контраста вмузыке.Коммуникативные:Проявлять активность



во взаимодействии,вести диалог,общаться внутригруппы.25 Инструментальный концерт.Итальянскийконцерт.

1 Зарождение иразвитие жанраинструментальногоконцерта.Разновидности иструктура концерта.Инструментальныйконцерт эпохибарокко. Программнаямузыка.Выразительность иизобразительностьмузыки. Образ-пейзаж.1. А.Вивальди«Весна» из цикла«Времена года».2.А. Вивальди «Зима»из цикла «Временагода».3.А. Вивальди«Весна» 1часть изцикла «Времена года»в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола.4.А. Вивальди «Зима»2 часть из цикла«Времена года» варанжировке джаз-оркестра Р.Фола.5.И.С. Бах«Итальянскийконцерт».6.О.Митяев «Какздорово».

УИНМ/Б Регулятивные:Выполнять учебныедействия в качествеслушателя, выполнятьмузыкально-творческие задания позаданным правилам;адекватновосприниматьсодержательнуюоценку своей работыучителем.Познавательные:Осуществлять поискнеобходимойинформации.Коммуникативные:Ставить вопросы,обращаться запомощью.Контролировать своидействия вколлективной работе,строить продуктивноевзаимодействие исотрудничество сосверстниками ивзрослыми; выражатьэмоционально-ценностное отношениек прослушанныммузыкальнымпроизведениям

26 «Космическийпейзаж». «Бытьможет, всяприрода –мозаикацветов?».

1 Образ-пейзаж.Приемы развитиясовременной музыки.Выразительность иизобразительность вмузыке. Контрастобразных сфер.Моделированиеситуации восприятиянепрограммногопроизведения (поА.Пиличяускасу).Выразительные

УИНМ/Б Регулятивные:Формулировать иудерживать учебнуюзадачу.Контролироватьдействия и сравниватьрезультат с заданнымэталоном.Познавательные:Выделять иформулироватьпознавательную цель.Коммуникативные:



возможностиэлектромузыкальногоинструмента.1.Ч.Айвз«Космическийпейзаж».2.Э. Артемьев«Мозаика».3. О.Митяев «Какздорово».

Проявлять активностьво взаимодействии,вести диалог, слушатьсобеседника

27 Образысимфоническоймузыки.«Метель».Музыкальныеиллюстрации кповестиА.С.Пушкина.

1 Образы русскойприроды в музыкеГ.Свиридова.Возможностисимфоническогооркестра в раскрытииобразовлитературногопроизведения.Стилистическиеособенностимузыкального языкаГ.Свиридова.Особенности развитиямузыкального образав программноймузыке.1.Фрагментымузыкальныхиллюстраций кповести Пушкина«Тройка»Г.Свиридова«Метель»: «Тройка»;«Вальс»; «Весна иосень»; «Романс»;«Пастораль»;«Военный марш»;«Венчание».2.Н.Зубов. «Неуходи».3. О.Митяев «Какздорово».

УИНМ/Б Регулятивные:Выбирать действия всоответствии споставленной задачейи условиями еёреализации.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,осуществлять поискнеобходимойинформации.Использовать общиеприёмы решениязадач.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию

28 Симфоническое развитиемузыкальныхобразов. «Впечали весел, ав весельепечален».

1 Особенности жанровсимфонии иоркестровой сюиты.Стилистическиеособенностимузыкального языкаВ.Моцарта иП.И.Чайковского.Сходство и различие

УЗЗ/Б Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя иисполнителя.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулировать



как основныепринципымузыкальногоразвития, построениямузыкальной формы.Различные видыконтраста. Контрасткак сопоставлениевнутреннепротиворечивыхсостояний.Интерпретация иобработкаклассической музыки.1.В. А. Моцарт«Симфония № 40».2. В.А.Моцарт «Аveverum».

познавательную цель.Коммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию

29 Связь времен. 1 П. И. Чайковский иВ.А.Моцарт…великиеимена рядом.П И.Чайковский«Моцартиана»,оркестровая сюита№4.

УИНМ/ФО Регулятивные:выполнять учебныедействия в качествеслушателя иисполнителя.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель.Коммуникативные:Формулироватьсобственное мнение ипозицию30 Программнаяувертюра.Увертюра«Эгмонт».

1 Жанр программнойувертюры.Воплощениелитературного сюжетав программноймузыке. Закреплениестроения сонатнойформы. Контраст какконфликтноестолкновениепротивоборствующихсил.1.Л.Бетховен.Увертюра «Эгмонт».2. Е.Крылатов,сл.Е.Евтушенко«Ольховая сережка».

УИПЗЗ/Б Регулятивные:Использовать общиеприёмы решениязадач.Познавательные:Ставить иформулироватьпроблему,ориентироваться винформационномматериале учебника,осуществлять поискнужной информации.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию,договариваться,находить общее



решение при работе вгруппе, участвовать вколлективноммузицировании31 Увертюра-фантазия«Ромео иДжульетта».

1 Взаимосвязь музыки илитературы.Воплощениелитературного сюжетав программноймузыке. Закреплениестроения сонатнойформы. Контраст какконфликтноестолкновениепротивоборствующихсил. Обобщенныеобразы добра и зла,любви и вражды.1.П.И. Чайковский.Увертюра-фантазия«Ромео и Джульетта».2. Н.Рота, сл.Л.Дербенева «Словалюбви» из к/ф «Ромеои Джульетта».

УИПЗЗ/Б Регулятивные:Вносить необходимыедополнения иизменения в план,ставить новыеучебные задачи всотрудничестве сучителем.Познавательные:Формулироватьпознавательную цель,оценивать процесс ирезультат действия.Коммуникативные:Задавать вопросы,формулироватьсобственное мнение ипозицию, находитьобщее решение приработе в группе,участвовать вколлективноммузицировании32 Мирмузыкальноготеатра. Балет«Ромео иДжульетта»

1 Интерпретациялитературногопроизведения вразличныхмузыкально-театральных жанрах:опере, балете,мюзикле.Взаимопроникновениеи смысловоевзаимодействие слова,музыки, сценическогодействия,хореографии и т.д.Метод острыхконтрастныхсопоставлений какодин из сильнейшихдраматургическихприемов.1.Фрагменты балетаС.С. Прокофьева«Ромео и Джульетта»:«Вступление»;«Улица просыпается»;

УИПЗЗ/ТР Регулятивные:Составлять план ипоследовательностьдействий, выполнятьучебные действия вкачестве слушателя иисполнителя,сравнивать результаттворческойдеятельности сэталоном.Познавательные:Самостоятельновыделять иформулироватьпознавательную цель,использовать общиеприёмы решенияисполнительскойзадачи, осуществлятьпоиск необходимойинформации.Коммуникативные:Предлагать помощь идоговариваться о



«Патер Лоренцо»;«Монтекки иКапулетти (Танецрыцарей)»; «ГибельТибальда»; «ПриказГерцога»; «Похороныи смерть Джульетты».2. Н.Рота, сл.Л.Дербенева «Словалюбви» из к/ф «Ромеои Джульетта».

распределениифункций в совместнойдеятельности,работать в группе

33 Мюзикл«Вестсайдскаяистория»
1 Интерпретациялитературногопроизведения вразличныхмузыкально-театральных жанрах:опере, балете,мюзикле.Взаимопроникновениеи смысловоевзаимодействие слова,музыки, сценическогодействия,хореографии и т.д.Л. Бернстайн мюзикл«Вестсайдскаяистория»

УИПЗЗ/Б Регулятивные:Самостоятельноставить цель впредстоящейтворческой работе.Познавательные:Осуществлять поискнеобходимойинформации,используя справочныйматериал, сравниватьмузыкальные образыразных композиторов.Коммуникативные:Договариваться ораспределениифункций и ролей всовместнойдеятельности.34 Образыкиномузыки.Музыка вотечественномкино

1 Современнаятрактовкаклассическихсюжетов и образов:мюзикл, рок-опера,киномузыка.1.И.ДунаевскийМузыка из к/ф «Детикапитана Гранта»:«Увертюра»;«Песенка о капитане»;песенка Роберта«Спой нам, ветер».2.М. Таривердиев.«Мгновения» из к/ф«Семнадцатьмгновений весны».3.Н. Рота. Тема любвииз к/ф «Ромео иДжульетта».4.К.АрмстронгМузыка из к/ф «Ромео

УОСЗ/Б Регулятивные:Самостоятельноставить цель впредстоящейтворческой работе.Познавательные:Осуществлять поискнеобходимойинформации,используя справочныйматериал, сравниватьмузыкальные образыразных композиторов.Коммуникативные:Договариваться ораспределениифункций и ролей всовместнойдеятельности.



и Джульетта»: «ПесняДжульетты»; хор;дуэт Ромео иДжульетты; сцена набалконе.5.Е.Дога. Вальс из к/ф«Мой ласковый инежный зверь».


